
Наши юбиляры

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ МАРГЫIlEIIKO

22 ноября 1997 г. исполнилось 60 лет доктору физико- 
математических наук профессору кафедры теоретической меха
ники и робототехники Белгосуниверситета Михаилу Дмитриевичу 
Мартыненко.

После окончания механико-математического факультета 
Львовского государственного университета им.И.Я.Франко 
М.Д. Мартыненко продолжил учебу в аспирантуре Института 
математики ЛН Украины (Киев). В 1963 г. защитил кандидатскую 
диссерташпо на тему "Некоторые краевые задачи для бесконечных 
областей", а в 1971 г. — докторскую "Некоторые пространственные 
задачи теории упругости”. С 1962 по 1971 г. М.Д. Мартыненко 
работал на кафедре дифференциальных уравнений Львовского 
университета. С августа 1971 г. Mirxaiui Дмзггриевич работает на 
кафедре теоретической механики БГУ. В 1976 г. ему было при
своено ученое зваш!е профессора.

М.Д.Мартыненко является видным специалистом по уравнени
ям с частными производными и механике деформируемого твердого 
тела. Свою научную работу он начал в студенческие годы под 
руководством профессора М.П.Шереметьева. В 1958—1959 гг. 
Михаилом Дмитриевичем исследовалась задача об определении 

безмомен шой формы изотропной оболочки вращения, находящейся под действием заданной внешней 
нагрузки, и были получены новые важные результаты. В кандидатской диссертации М.ДМаршненко 
приступил к сист ематическому исследованию краевых задач для эллиптических уравнений в пространст
венных областях с разрезами. Такие задачи ранее детально не изучались. Развивая идеи 
Л Зоммерфельда. М.Д.Мартыненко вводит понятие фундаментального решения эллиптического трав- 
пения в римановом пространстве и с его помощью Cipoirr многозначные потенциалы соответствующих 
уравнений. На их основе краевые задачи для эллиптических уравнений в областях с разрезами вдоль 
незамкнутых поверхностей с гладкой границей сводятся к регулярным интегральным уравнениям второго 
рода, для которых устанавливается разрешимость обычных рассуждении теории потенциала и тем самым 
разрешимость исходных задач. Развитие этой идеи применительно к пространственным задачам теории 
упругости завершилось защитой докторской диссертации, в которой были получены новые приближенные 
решения задач о вдавливании жестких штампов в упругое полупространство и о равновесии упругого 
пространства, ослабленного плоской щелью. Эти результаты отражены в коллективной монографии 
"Развитие теории контактных задач в СССР". М.Д.Мартыненко вместе со своими учениками длительное 
время занимается решением линейных и нелинейных смешанных задач теории упругости для полупро
странства и полуплоскости. При решении этих задач используется метод интегральных уравнений в 
сочетании со специальной аппроксимацией искомых величин. Среди полученных результатов отметим 
метод о-образной апнроксимашш для решения интегральных уравнений первого рода со слабой особен
ностью. решения смешанных задач для анизотропного полупространства, исследование изгиба прямо
угольных балок, бесконечных полос и круглых шпгг на неоднородных основаниях специальных видов с 
учетом их деформируемости но толишне: точное решение двух задач о действии сосредоточешюй силы 
на неоднородное нелинейно-упругое полупространство степенного пша. полученное М.Д.Мартыненко 
совместно с ЕАСвирским. Вмест е с Л.Ф.Бойко им был предложен метод интегральных представлений в 
задачах без начальных условий для общих параболических систем. Этот метод сводит’задачу бет начальных 
условий к решению интегрального уравнения типа Вольтерра. разрешимость которого устанавливается с 
помощью последовательных приближений.

М.Д.Мартыненко -  автор трех монографий и более 30(1 научных статей. Под его руководством вы
полнены и ташишены две докторские и 21 кандидатская диссертации.

Сердечно поздравляя Mitxaiuia Дмитриевича с 60-летием, желаем ему крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в научной, педагогической и общественной деятельности.
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